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1. Первое подключение

AV OUT HDMI 5V DC INETHERNET

 Если ваше устройство (монитор или 
телевизор) имеет HDMI разъем, 
выполните подключение плеера через 
него.
 В случае, если ваше устройство не 
способно выводить звук, используйте 
кабель Jack 3.5 для вывода звука через 
стороннее устройство (колонки, микшер).

 Если ваше устройство не обладает 
HDMI разъемом, используйте кабель Jack 
3.5 для вывода звука и изображения на 
ваши устройства.

 Если вы используете проводной 
интернет, вставьте internet-кабель в порт 
подключения ETHERNET.

 В случае, если вы используете WiFi, 
установите антенну в нужный разъем.

 Подключите блок питания к розетке.
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2. Настройка WiFi

USB USB Micro SD

Разъемы USB при необходимости 
можно использовать для подключения 
мыши.

Разъем Micro SD используется для карт 
памяти (идут в комплекте).

Убедитесь, что на вашем устройстве выбран нужный 
источник отображения сигнала (HDMI/AV).

 Для подключения к Wi-Fi закрепите антенну в 
указанный разъем. Подключите мышь к плееру и 
включите его. 

 В правом верхнем углу выберете значок        . В 
открывшемся меню нажмите на пункт Wi-Fi. 

 Включаем Wi-Fi, выбираем нужную сеть, вводим 
пароль и производим подключение.

Для возвращения к начальному экрану, щелкните 
правой кнопкой мыши по любому месту на экране.

Wi-Fi

ВКЛ

Test OKS 1

Test OKS 2
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3. Использование пульта

Панель для набора 
кода

Обнулить код, если 
введен неправильно

Воспр\пауза Трек вперед

Удалить один символ

CLEAR

1 2 3

654

7 8 9

0

OKC

E N T E R
Поставить песню в 
очередь воспр.

 Введите номер трека, 
используя панель для набора 
кода.

 Нажмите ENTER, отобразится 
название трека и исполнителя.
В случае ошибочного ввода кода, 
нажмите кнопку CLEAR (для 
исправления одного символа), 
либо RETURN (для обнуления 
кода целиком).

 Повторно нажмите ENTER для 
добавления трека в очередь 
воспроизведения. Появится 
соответствующее уведомление.

 Нажмите кнопку     . 

 Нажмите       для 
воспроизведения.

 Для добавления следующей 
песни, введите код и нажмите 
ENTER.

 Для переключения на 
следующую песню, нажмите     .

 Нажмите       для 
воспроизведения. 

RETURN
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4. Настройка и работа Second Screen 
 Для входа в Second Screen (далее SS) с устройства, к которому 
подключен плеер, необходимо в правом верхнем углу экрана 
выбрать        . 
 Для входа в через сторонее устройство (телефон/ноутбук/пк) 
необходимо, чтобы плеер и выбранное устройство находились в 
пределах одной локальной сети.
 Обращаем Ваше внимание, что для использования SS необходим 
постоянный доступ в интернет.

 После этого в строке браузера вводим ссылку 
client.karaoke-oks.ru/�ndme и в открывшемся окне выбираем строку 
с именем нашего устройства. Вводим стандартный пин 0000. После 
этого нам открывается окно SS.

 Если до этого песни в очередь воспроизведения с помощью 
пульта не вносились, в открывшемся окне будет пусто (1). 
 Для поиска и добавления песен необходимо перейти во вкладку 
“Музыка” (2), нажать (3), выбрать раздел караоке (4) и в строке 
поиска (5) ввести код, название или желаемого исполнителя. 

 Для добавления выбранной песни в очередь воспроизведения, 
необходимо нажать (6) и в появившемся окне (8) выбрать 
необходимый вариант. Если в списке песен вы выдите значок (7), 
этой песни нет в памяти вашего плеера и её необходимо загрузить 
для возможности дальнейшего воспроизведения оффлайн.

 При возникновении проблем с подключением, обращайтесь в 
круглосуточную службу тех.поддержки. Номер указан на сайте ОКС.
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